
УПРАВЛЯЕМЫЕ ПРОДАЖИ 
(эффективная программа лояльности)



Вопросы, которые задают себе компании, 

выдавшие дисконтные карты своим клиентам.
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Скидка в 3-5 % важна для 

клиента? Как рассчитать 
скидку так чтобы была важна 
клиенту, но выгодна мне?

Клиенты все равно покупали бы товар у 

меня? Боюсь отменить карты, 

вдруг перестанут приходить? Можно ли 
спрогнозировать сколько клиентов 
перестанут покупать, если я изменю / 
отменю скидку?

Стали ли клиенты получившие карту покупать 
больше? Как не давать скидку сразу, но чтобы 

клиент не обиделся и пришел снова?

Клиенты не носят мою карту 
с собой. Можно ли сделать мою 

карту более ценной? 



Программа лояльности – это комплекс мероприятий, направленных на 
увеличение дохода с каждого постоянного клиента

Для создания программы лояльности 

НЕДОСТАТОЧНО просто выдать клиенту 

дисконтную карту!
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ДОРОГО   и  НЕУПРАВЛЯЕМО

• НЕТ возможности влиять на частоту и сумму покупок клиентов;
• НЕТ историй и анализа покупок клиентов;
• НЕТ данных для расчёта эффективности программы;
• Со временем клиент хочет ВСЕ БОЛЬШУЮ скидку;
• На КАЖДОЙ покупке вы ТЕРЯЕТЕ от 5 и более процентов на скидке!



• по данным анализа клиентов ООО СПК «Золотая Середина» в период 2011-2012 

гг. ООО «Бизнес-Аналитика» (с)

Мы предлагаем Вам другое решение:

«Бонусная Программа 

лояльности для Аптечной сети 

под ключ»
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ВЫГОДЫ от внедрения Бонусной Программы 
лояльности:

• Увеличение числа повторных покупок в Вашей сети 

более чем на 20%;

• Увеличение среднего чека более чем на 15%;

• Привлечение, удержание и развитие прибыльных 
покупателей;

• Экономия на скидках «нелояльным» клиентам. 
Бонус, который человек начислил, но не списал 
«сгорит».

За счет внедрения бонусной

программы лояльности валовая

прибыль компании может быть

увеличена на 7-12 % в год. *



Используя продуманные 

правила и готовые решения 

вы можете запустить 

СВОЮ 
программу лояльности 

через 1-2 месяца. 

Потратив на 

разработку 

от 100 тысяч рублей!!! 
(в зависимости от количества 

аптек)

Бонусная Программа лояльности 

для Аптечной сети «под ключ»
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Концепция – один из самых важных блоков работ, включающий разработку 
стратегии и механику (идентификация клиента и выбор способа поощрения) .
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Экономическая модель – позволяет видеть зависимость экономического 

результата программы от прогнозируемых параметров (документ формате Excel)
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IT решение
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Маркетинговая модель
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Операционная модель

Право и учет
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Сколько же это стоит?

ВНИМАНИЕ (!):
Только до 1 января 2013 г. при заключении комплексного договора на

проектирование, внедрение и сопровождение программы

лояльности мы готовы блок работ «проектирование» выполнить

Внедрение универсального технического решения обойдется Вам

всего в 20 тыс. рублей за 1 аптеку.

Свяжитесь с Вашим менеджером чтобы узнать больше.

БЕСПЛАТНО!!!



Решение предоставлено компанией «Золотая Середина» лидером по 

разработке и внедрению программ лояльности России. 

Ключевые партнеры компании: «Х5 Retail Group», «MTC», MasterCard, «Совкомбанк» и др.
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Ваш менеджер: 
Глеб Попов
тел.: +7(383) 274-93-93
моб.: 8 913 746 88 14 

Gleb_Popov@seredina.ru

Более 500 партнёрских 
программ

УК «Золотая Середина» 
развивает программы лояльности 

с 2001 года

26 коалиционных 
программ лояльности

Более 20 
представительств:

Новосибирск, Москва, Барнаул, 
Белгород, Выборг, 

Екатеринбург, Киров, 
Краснодар, Пенза и т.д.
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